
1 

 

ПРОЕКТ АНО «ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ» «СКАЗКА В РЮКЗАКЕ» 

Всего триста лет назад в Северной Америке жили миллионы индейцев. Последние 

представители различных племен - от четырех сотен до шестнадцати тысяч - ныне 

проживают в резервациях - местах для насильственного поселения коренного населения 

страны. Оригинальность, фантазийность сюжетов присуща этим сказкам и легендам 

благодаря неординарному менталитету. И, хотя предания и самобытны, они по сути своей 

просты, им характерна четкость объяснения и понятность изложения. Сегодня мы услышим 

и увидим сказку «Добрый охотник». Начинаем! 

ВОЛШЕБНЫЙ КАМЕНЬ 
 (сказка североамериканских индейцев) 

 (Сборник ::: Сын Утренней Звезды. Сказки индейцев Нового Света) 

Действующие лица 

Токеито, мальчик 

Мать мальчика 

Сова, друг мальчика 

Колдун 

Реквизит: Вигвам, камешек, старое дерево  с гнездом, горы, камни, огромная скала над 

вигвамом, огромная голова с четырьмя злобными лицами. 

 (можно использовать проектор, и использовать стену. И показывать природу и т.д) 

Сцена 1.Вигвам. Североамериканские леса. 

Ведущий: Среди северных лесов жили некогда мальчик Токеито и его мать. От их вигвама до 

ближайшего селения было три дня пути, а потому у Токеито был только один друг — сова. Она 

устроила себе гнездо неподалёку от их вигвама, в дупле старого дерева. Однажды сова 

протянула мальчику черный камешек. 

Сова: Добрый Токеито, прими от меня подарок. Береги его, он волшебный. Если случится беда, 

покрути им над головой, он тебя выручит. Я улетаю сегодня и вернусь не скоро. Но ты с этим 

камешком не пропадёшь. Прощай! 

Ведущий: Каждый раз, когда Токеито уходил в лес, мать очень переживала за него и настав-

ляла. 

Мать: На запад можешь идти, пока ноги несут, но не обращай лица своего к востоку. 

Ведущий: Поэтому мальчик всегда охотился к западу от жилища. Но однажды весной, он 

обратился к  матери. 

Токеито: Дичь стала попадаться редко. Почему ты не позволяешь мне ходить на восток? 

Мать: Об этом не следует даже говорить, сын мой! Там живёт злой колдун. Он убивает всех, 

кто приближается к его дому. 

Токеито (удивляясь): Злой колдун? Надо с ним расправиться! 

Мать (покачивая головой): Ты еще глупый ребёнок. Его сила безмерна. Она испепелит тебя, как 

сухую былинку! 

Сцена 2. У озера. 

Ведущий: Токеито ничего не ответил. Но следующим утром он отправился на восток. Он шёл 

долго, никого не встречая на своём пути. К полудню перед ним заблестели воды большого 

озера. Едва Токеито остановился, чтобы передохнуть немного, как вдруг услышал чей-то 

громкий голос. 

Колдун: Ты зачем пришёл сюда? 

Ведущий: Токеито оглянулся по сторонам, но никого не увидел. Тогда он вскочил, поднял 

копьё. 

Токеито (закричал): Эй, кто ты?  

Ведущий: В ответ земля содрогнулась от страшного хохота. 

Колдун: Вот тебе подарок от меня, храбрый воин. 
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Ведущий: Раздался тот же голос, и со стороны озера подул такой ветер, что Токеито едва 

устоял на ногах. 

Токеито (кричал, стараясь заглушить вой ветра): Отчего же ты прячешься?  Так сражаются 

только трусы! 

Ведущий: Тогда из озера выкатилась волна величиной с гору. Она обрушилась на мальчика и 

опрокинула его. 

Токеито: Ты боишься! Разве это честная битва? 

Колдун: Я сражаюсь, как мне хочется. Не смей появляться в моих лесах! Вот сейчас я нашлю 

ураган и разнесу в клочья твою жалкую хижину! 

Ведущий: Токеито поднялся и побежал. Мальчику казалось, что ветер отрывает его от земли и 

несёт по воздуху.  

Сцена 3. Родной вигвам. 

Ведущий: Наконец, Токеито увидел свой вигвам. Мать в страхе старалась прикрыть пологом 

узкий вход. 

Мать: Беги скорее!  

Ведущий: Едва мальчик юркнул внутрь, как большой шест вигвама согнулся, словно 

тоненький прутик. 

Мать: Мы погибли 

Ведущий: И тут Токеито вспомнил. 

Токеито: Камень! Ведь сова дала мне волшебный камень!  

Ведущий: Он скорей вынул его из мешочка и покрутил над головой. Внезапно наступила 

тишина. Ветер унялся, и стало слышно, как стучат по листьям капли дождя. Токеито выбрался 

из вигвама и осмотрелся. Буря сломала несколько деревьев, но ветви других уже снова тянулись 

к солнцу. 

Токеито (радостно): Он отступил! Ему не победить меня! Я снова завтра пойду на восток. 

Сцена 4. Снова у озера. 

Токеито: Эй, трус! Вылезай из своей лужи! 

Ведущий: Вновь земля и небо задрожали от громкого хохота. 

Колдун: Ты хочешь сразиться с бурей, ничтожная мошка? С дождём из камней? 

Токеито: Где же они? Я сделаю из них наконечники для своих стрел! 

Колдун: Беги, храбрый воин, и попробуй ещё раз спасти старуху, которая тебя выкормила! 

Ведущий: Токеито повернул назад. Быстро наползли тучи, и скоро тьма окутала всё вокруг. Рёв 

ветра и раскаты грома становились всё оглушительнее. 

Токеито: Только бы успеть (шептал Токеито и мчался не разбирая пути). 

Сцена 5. Вигвам. 

Ведущий: Вот наконец и знакомая поляна. В этот миг первые камни посыпались на землю... 

Токеито влетел в хижину, покрутил над головой волшебный камушек, и тотчас огромная скала 

нависла над вигвамом, прикрыв его от лавины камней. 

Токеито: Этот трусливый повелитель ветров не уйдёт от меня!  Теперь ему не миновать 

гибели! 

Ведущий: Когда буря улеглась, Токеито снова бросился в лес. Подойдя к озеру, он услыхал 

знакомый голос. 

Сцена 6. У озера. 

Колдун: Я вижу тебя! 

Ведущий: Теперь Токеито тоже увидал врага: посреди озера торчала огромная голова с 

четырьмя лицами. Она медленно поворачивалась, и каждый раз, когда к Токеито обращалось 

одно из четырёх лиц, глаза мальчика встречались со злобным  взглядом колдуна. 

Токеито: Ты ещё не размок в этом болоте? Потерпи, я скоро его осушу. 

Колдун: Твои слова значат не более, чем комариный писк (с ненавистью глядя на Токеито). 

Токеито: Сейчас ты увидишь, так ли это. 
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Ведущий: Он привязал волшебный камень к наконечнику стрелы.  И что было сил натянул 

тетиву. Со свистом полетела стрела в цель. Громадная голова раскололась и скрылась под 

водой. Токеито повернулся и зашагал прочь. 

Токеито: Я убил его! Больше он никому не причинит горя! 

Мать: Да (улыбаясь сквозь слёзы). А я и не заметила, как мой мальчик сделался храбрым 

воином. 

Все артисты выходят на поклон 

Мастер-класс по созданию амулета (браслета) 

Легче всего создать амулеты североамериканских индейцев, которые носились на руках, чаще 

всего, на запястьях. Индейцы считают, что запястье – это совершенно уникальная зона в теле 

человека, место, где слышится биение пульса, зона истечения энергии. Индейцы уверены в том, 

что эти зоны нужно обязательно закрывать, защищать от недоброжелателей, ведь даже простое 

касание к такой зоне может привести к сильной потере жизненных сил. 

Индейские талисманы и амулеты использовались людьми для того, чтобы заручиться 

поддержкой высших сил. Магические обереги традиционно изготавливались целителями и 

шаманами племени, а простые люди носили готовые талисманы на теле и одежде, заплетали их 

в волосы и прикрепляли к оружию. 

В качестве защиты для запястья индейцы использовали браслеты с широкими сетками из бусин. 

Используя браслеты из натуральных материалов, к примеру, из дерева, камней, ракушек или 

костей, можно не только защитить себя от нападения, но и заручиться поддержкой высших сил. 

Особое значение при создании амулета на запястье имеет цвет используемых бусин. 

Желтые бусины могут помочь в различных сложных жизненных ситуациях, способствуют 

привлечении удачи. 

 

Черный браслет поможет в решении каких-либо деловых вопросов, в частности, защитит от 

потерь в бизнесе и поможет найти наиболее подходящих партнеров. 

Голубые бусины помогут в трудоустройстве и продвижении по карьерной лестнице. 

Зеленый браслет поможет найти новых друзей и привлечет удачу в новых встречах. Кроме 

того, различные оттенки этого цвета могут еще и приносить финансовое благополучие.  

 

При создании браслета важно помнить еще и о том, что если использовать бусины из 

натуральных материалов, к примеру, из камней, то амулет будет иметь еще и силу этих 

материалов. Поэтому старайтесь тщательно выбирать бусины таким образом, чтобы их 

энергетика соответствовала вашим пожеланиям. 


